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о результатах проведения документарной внеплановой проверки
МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми на предмет законности привлечения добровольных
пожертвований.
Основание для проведения документарной внеплановой проверки: приказ начальника
департамента образования от

10.07.2017 №

СЭД-059-08-01-09-908

«О

проведении

внеплановой проверки МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми.
Объект

документарной

внеплановой

проверки:

Муниципальное

автономное

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми (сокращенное наименование МАОУ « Гимназия № 7» г. Перми) (далее - МАОУ, Учреждение, Гимназия).

Место

нахождения Учреждения: 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная, д. 29Б.
Почтовый адрес Учреждения: 614056, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Целинная,
Д.29Б.

В составе Учреждения

создано и функционирует структурное

подразделение

«Детский сад», действующее на основании Положения о структурном подразделении. Место
нахождения структурного подразделения: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Харьковская, д. 21 А.
Тема документарной внеплановой проверки: законность привлечения добровольных
пожертвований.
Состав комиссии:
Председатель комиссии - начальник отдела планирования и исполнения доходов
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами
Полежаева Н.А.
Члены комиссии:
Бояршинова Н.В. - главный специалист отдела планирования и исполнения доходов
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами.
Вандышева В.А. -

ведущий специалист отдела образования Мотовилихинского

района.
Проверяемый период: с 01.01.2016 по 30.06.2017.
Срок проведения выездной плановой проверки: с 10.07.2017 по 17.07.2017.
Условия,

препятствующие

проведению

документарной

внеплановой

проверки:

отсутствуют.
Руководитель объекта проверки: директор МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми Поносов
Дмитрий Павлович.

Согласно
программе
проведения
документарной
внеплановой
проверки
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми на предмет законности привлечения добровольных
пожертвований комиссией были изучены и проанализированы следующие документы:
- Устав;
- Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годы, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы;
- Положение
о
привлечении
от приносящей доход деятельности;

и

расходовании

средств,

полученных

- Бухгалтерская справка о поступлении
и расходовании средств, полученных
от добровольных пожертвований.
При проверке законности поступления добровольных пожертвований установлено
следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, утвержденного
распоряжением

начальника департамента образования

администрации

города

Перми

от 25.02.2016 № СЭД-08-01-26-81.
В

соответствии

с

Уставом

Учреждение

вправе

привлекать

дополнительные

финансовые источники, включая средства, полученные от добровольных пожертвований.
Привлечение

денежных

средств

в

виде

добровольных

пожертвований

регламентируется Федеральным Законом Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О

благотворительной

деятельности

и

благотворительных

организациях»,

ст.

582

Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом.
Деятельность МАОУ в части приносящей доход деятельности

регламентируется

«Положением о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности», утвержденным приказом руководителя Учреждения от 05.09.2016 № 16 а и
согласованным с Управляющим советом Гимназии.
Согласно пункту 2 статьи

13 Федерального закона от 03.11.2006 №

174-ФЗ

«Об автономных учреждениях» в МАОУ составлены и утверждены руководителем Планы
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы
и на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы (далее - План). Все Планы согласованы
Наблюдательным советом. На 2016 год Учреждением были запланированы доходы
от добровольных пожертвований в сумме 81 740,00 руб., в 2017 году - 9 490,00 руб.
Доходы Учреждения от приносящей доход деятельности

поступают на расчетный

счет, открытый в ЗУБ ПАО «Сбербанк России» г. Перми.
В ходе проверки членами комиссии были рассмотрены протоколы общешкольных
и родительских собраний 6 «А» и 6 «Г» классов.
Рассмотрев протоколы родительских собраний 6 классов, установлено, что
на классных собраниях обсуждались вопросы о проведении текущего ремонта в кабинетах
317 и 318 (в том числе установка новой двери в кабинете 318) частично за счет средств
родителей.
В 2016 году на расчетный счет МАОУ поступили добровольные пожертвования
от физических лиц в сумме 81 740,00 руб.

Поступившие средства были оформлены

договором пожертвования с указанием суммы взноса и цели использования. Полученные
средства были израсходованы согласно цели, указанной жертвователем на текущ ий ремонт
в кабинете 317.
В 2017 году на расчетный счет МАОУ поступили добровольные пожертвования
от физических лиц в сумме 9 490,00 руб. Добровольные пожертвования оформлены
договорами пожертвования с указанием суммы взноса и цели использования. Полученные
средства были израсходованы согласно цели, указанной жертвователями на установку новой
двери в кабинет 318. Согласно представленному Учреждением счету - фактуре стоимость
изготовления и монтажа дверей составила 16 980,00 руб. (с учетом НДС).
Таким образом, можно сделать вывод, что пожертвования от родителей учащихся,
поступившие на расчетный счет Гимназии не носят массовый и принудительный характер.
По инициативе родителей Гимназии была создана автономная некоммерческая
организация «Развитие Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 7» г. Перми» (далее АНО) с образованием юридического лица. Основным направлением
деятельности

АНО

является

материально-технической

базы,

содействие

развитию

совершенствованию

Гимназии,

укреплению

учебно-воспительного

Средства, привлекаемые АНО, поступают на расчетный счет АНО и

процесса.

расходуются

по целевому назначению. Определены направления расходования средств, напрямую
связанные с программой развития Гимназии. Программа развития утверждена Управляющим
советом Гимназии по результатам общественных слушаний. Привлекаемые АНО средства
расходуются на организацию мероприятий, призы учащимся, на поддержку инновационных
образовательных программ. Информация об АНО размещена на сайте Учреждения (Устав,
выписки операций по лицевому счету) и в здании Гимназии на стенде.
Информация о расходовании добровольных пожертвований доводится до родителей
учащихся

на

родительских

собраниях,

общешкольных

конференциях,

заседаниях

установлено

следующее.

Управляющего совета.
По

вопросу

зачисления

детей

в

Учреждение

Порядок приема детей в первые классы регулируется Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от

22.01.2014

№

32

«Об

утверждении

Порядка

приема

граждан

на

обучение

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,

Правилами

приема в Гимназию, утвержденными

приказом директора

Учреждения от 30.10.2014 № СЭД-01-02-113.
На момент проверки в Учреждении сформировано семь первых классов. Из них пять
классов по 30 человек - в корпусе по адресу г. Пермь, ул. Целинная, д. 29Б и два класса
но 24 человека - в корпусе по адресу г. Пермь, ул. Харьковская, 21 А. Комплектование
классов проходило с учетом рекомендаций психолога, целью собеседования с которым был

индивидуальный подбор образовательной программы. Все первоклассники Учреждения
обучаются

по

программе

«Школа

России»,

сформировано

единое

образовательное

пространство. Однако в корпусе по адресу г.Пермь, ул. Целинной, д. 2 9Б обучение
математике

ведется

по

программе

«Перспектива»,

которая

требует

определенных

математических способностей.
Согласно

ст.

28

Закона

об

образовании,

прием

обучающихся,

разработка

и утверждение образовательных программ, использование и совершенствование методов
обучения и воспитания относится к компетенции образовательной организации - Гимназии.
В обращении указан факт взносов родителей при зачислении детей в Гимназию
и переводе из структурного подразделения. В ходе проверки выявлено, что пожертвования
на расчетный счет Гимназии вносятся гражданами на добровольной основе. Зачисление или
перевод детей осуществляется без нарушений законодательства.

Выводы:
1.

Деятельность Учреждения в части привлечения добровольных пожертвовани

регламентируется «Положением о привлечении и расходовании средств,

полученных

от приносящей доход деятельности».
2.

Планы финансово-хозяйственной деятельности утверждены руководителем

учреждения и согласованы с Наблюдательным советом.
3.
оформлены

Поступившие на расчетный счет МАОУ денежные средства от физических лиц
договорами

пожертвования

и

израсходованы

согласно

цели,

указанной

жертвователем.
4.

Пожертвования от родителей учащихся, поступившие на расчетный счет

Гимназии, не носят массовый и принудительный характер.
5.

По инициативе родителей Гимназии

в Учреждении создана автономная

некоммерческая организация «Развитие Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 7» г. Перми» (АНО) с образованием юридического лица. Основным
направлением деятельности АНО является содействие развитию Гимназии, укрепление
материально-технической базы, совершенствование учебно-воспительного процесса.
6.

Порядок приема детей в первые классы регламентируется номативными

документами

Федерального

уровня,

приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации, правилами приема в Гимназию. Комплектование классов на 20172018 учебный год в МАОУ проходило с учетом рекомендаций психолога.
7.

Зачисление

или

законодательства.

Предложения:
Директору Поносову Д.П.

перевод

детей

осуществляется

без

нарушений

1.

Прием добровольных пожертвований в Учреждении осуществлять согласно

Гражданскому

кодексу

и

Федеральному

закону

от

11.08.1995

№

135-ФЗ

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2.

С рок: постоянно
Вести разъяснительную работу с сотрудниками Гимназии и родителями

обучающихся по организации учебного процесса и законности привлечения добровольных
пожертвований.
Срок: постоянно
Председатель комиссии:
Н.А.Полежаева
Члены комиссии:
Н.В.Бояршинова

В.А.Вандышева

Экземпляр акта получен ' J
в течение 5 рабочих дней извещен.

________2017 ,

о необходимости согласования акта

______
/ ( €>£*t ос-

Л Я)/ ?

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта
контроля, подпись, расшифровка подписи)
С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта
контроля, подпись, расшифровка подписи)
Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются н а
листах.
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта
контроля, подпись, расшифровка подписи)
Протокол разногласий/возражения к акту прилагается н а
листах.
С актом ознакомлен с протоколом разногласий/возражений, согласен/не согласен
(нужное подчеркнуть):
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя
объекта контроля, подпись)

